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Cinematographic theory of D. Vertov  
and novel by A. Mariengof  
“The Cynics”: design  
and representation 
The article deals with the parallels between the 
cinematographic theory of Dziga Vertov and Ma- 
riengof’s novel “The Cynics”. There are some simi- 
lar features both at the level of content (similarity 
in the reflection of the NEP subject) and at the level  
of form (use of documentary inserts, the basic 
principles of editing techniques). Special attention 
is paid to the artistic part of the novel, which is 
considered to be a kind of drama action in accordance 
with Vertov’s ideas.
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теЛесный код в ранней 
Лирике в. нарбута

Представлены основные принципы миромо-
делирования, «телоцентричности», рассма-
триваются особенности соматических обра-
зов и деталей, выполняющих феноменологиче-
скую, миромоделирующую, психологическую и 
символико-мифологическую функции в ранней 
лирике В. Нарбута в концепции поэтики акме-
изма. 
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акмеизм (адамизм), феноменология, телес- 
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Телесный код акмеистической поэзии 
определяется идеологией онтологического 
«всеприятия», принципами спациализации и 
«оплотненения» слова, поэтизации первоздан-
ных эмоций, особым статусом вещного мира. 
в эстетике акмеизма значимым маркером яв-
ляется изоморфизм человека и артефакта (объ-
екта), данный в чувственно-конкретных обра-
зах и нередко эксплицированный через приз- 
му воплощенной телесности: «Функциональ-
ная однородность тела и вещей может интер-
претироваться в двух ключах: либо вещи ока-
зываются “живыми”, “одомашненными”, на-
полняясь лирическими эмоциями; либо телес- 
ность овеществляется» [6, с. 102]. Такая «ар-
хитектурная телесность», связанная с концеп-
цией адамизма, предполагает тождество ми-
кро- и макрокосма: природно-предметная сфе-
ра трансформируется в телесную. исследуя 
категорию телесности в художественном про-
изведении, выделяют, как правило, три аспек-
та. Прежде всего, речь идет о так называемой 
изображенной объектной телесности, включа-
ющей человеческое тело, его строение и фи-
зиологические функции как часть образа пер-
сонажа (портрет, поведение, рецепция). вто-
рой аспект связан с понятием перцептивной 
телесности, предполагающей изучение тела 
воспринимающего субъекта во всем много-
образии впечатлений, ощущений (акустиче-
ских, визуальных, одорических, тактильных, 
гастических) и реакций. Наконец, «текстуаль-
ная» телесность продуцирует особенности по-
этического языка (топики, тропообразования, 
ритмико-интонационной организации стихо- 
творной речи, строфики), механизмы порож-
дения художественного текста, превращения 
«соматики в эстетику» [5, с. 8].
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Телесная образность поэзии в. Нарбута 
формируется на пересечении традиций рус-
ского и украинского фольклора, русской про-
зы и поэзии второй половины XIX в., в диало-
ге с философией эмпиризма и позитивизма, в 
созвучии с эстетикой натурализма, акмеизма и 
экспрессионизма. 

освоение языка тела как способа художест- 
венного миромоделирования способствует ди-
алогизации лирического высказывания. вер- 
бализация телесности в поэтическом тексте осу-
ществляется за счет привлечения нелирических 
дискурсов – естественнонаучного, медицинско-
го, философского, психологического. 

Поэтика телесности в лирике в. Нарбута 
носит двойственный характер. Тело является 
как объектом изображения, так и инструмен-
том познания и описания мира лирическим 
субъектом. Телесный код творчества поэта мо-
жет быть определен как амбивалентный и про-
читан в контексте натурфилософии трансфор-
мизма: идея кругооборота, бесконечного пе-
ревоплощения витального и мортального, ор-
ганического и неорганического, раститель-
ного и животного, тварного и божественно-
го, природного и антропологического, быто-
вого и бытийного, сакрального и профаниче-
ского иллюстрирует закон всеединства телес- 
ной субстанции – основу эстетики акмеизма – 
и становится структурообразующей в художе-
ственной картине мира в. Нарбута. Сквозной 
для всей лирики поэта мотив оборотничества 
восходит к языческой славянской культуре и 
фольклору, где подобного рода метаморфо-
зы лишены однозначной модальности: «ам-
бивалентность оборотничества – наиболее яр-
кий показатель глубины проникновения в со-
знание людей языческой эпохи представлений 
о всеединстве мирового Тела» [12]. Гипертро-
фированная телесность, воплощенная в нани- 
зывании соматических образов и мотивов, от-
личающихся нарочитой натуралистичностью, 
установка на «вещность» изображаемого де-
монстрируют взаимосвязь и взаимопроникно-
вение реалистической, акмеистической, экс-
прессионистской и футуристской тенденций 
в творчестве в. Нарбута, которые выступа-
ют как противовес символистскому уклону в 
трансцендентное, его отрыву от материаль-
ной, почвенной, земной и земляной природы. 

Можно проследить эволюцию телесной 
образности от условно-романтической в ран-
них стихотворениях в. Нарбута (сборники 
«Стихи», «из города Глухова») к натуралисти-
ческой, иронической и пародийно-гротескной 
в книгах «аллилуйя», «Плоть», «александра 
Павловна», «косой дождь», «в огненных стол-

бах», «казненный Серафим». Большинство 
лирических произведений раннего в. Нарбута 
«бесплотны» и в некоторой степени «метафи-
зичны», в них обнаруживаются смысловые па-
раллели с поэтическим наследием символиз-
ма. Так, в стихотворениях «у иконостаса све-
чи плачут…», «заплачу ль, умру ли…» образ 
«бледной Царевны» типологически схож с од-
ноименной эманации идеи «вечной женствен-
ности» в цикле а. Блока «Стихи о Прекрас-
ной даме»: Я – отроком тихим, / Ты – блед-
ной Царевной, – зашли в монастырь; Вижу 
бледную Царевну, / Огонек лампады нежно-
робок [8, с. 82]. Ср. у а. Блока: Кто поджи-
гал на заре терема, / Что воздвигала Царев-
на Сама? («вступление»); Я, отрок, зажи-
гаю свечи, / Огонь кадильный берегу  («я, от-
рок…») [1, с. 154].

в первых сборниках телесная топика тяго-
теет к шаблонности и общепоэтическим кли-
ше (Только неясных томлений / Небо полно…; 
А солнце лучи, точно струны…; Отцвели гиа-
цинты и розы…; Зачем мне осень золотая…), 
что объясняется во многом этапом учениче-
ства, осваивания начинающим автором опыта 
предшественников. значимым представляется 
тот факт, что в ранних текстах в. Нарбута сло-
ва, входящие в семантическое поле «плоть / 
тело», находятся на периферии, о чем свиде-
тельствует практически полное их отсутствие 
(например, лексемы глаза, очи употребляют-
ся 6 раз, рука – 4 раза, губы – 2, груди – 3, ла-
ниты – 1). Такой отказ от прямой номинации 
свидетельствует о смещении в ранней поэзии 
в. Нарбута акцентов с изображения тела как 
объекта на те его свойства, которые передают 
субъективные оценки героя, являются частью 
его структуры. Эти свойства связаны со спо-
собностью тела ощущать и переводить ощу-
щения из сферы пространственных отноше-
ний в область ментального (аксиологически 
маркированного, эстетического). Немногочис- 
ленные соматизмы в основном репрезенту-
ют семантику женского тела в контексте ро-
мантического мировидения. Телесный образ 
героини представлен динамическим портре-
том, основанным на метонимии (Лепестки – 
эти тонкие пальцы, / Что прикалывали к гру-
ди брошь...; Золотая упала прическа, / Развин-
тились и кудри совсем...; И лицо оплывает: 
из воска!..). описание возлюбленной вполне 
укладывается в акмеистическое представле-
ние о любви как о живой органической цель-
ности, поэт активно пользуется традиционны-
ми формулами поэтического параллелизма – 
уподоблением красоты женского тела эстети-
ке природного мира. внешний облик героини 
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в ранней лирике в. Нарбута отчетливо живо-
писен, ориентирован на визуальное восприя-
тие (отсюда обилие цветообозначений) и в то 
же время чрезвычайно схематичен, лишен ин-
дивидуализации. 

особую группу женских образов, наде-
ленных телесными признаками, составляют 
образы-персонификации (Природа, весна, зи- 
ма, лето, Ночь, Смерть, Степь), в основе кото-
рых лежат принципы антропоморфизма и ант- 
ропопатизма. Для создания образов подобно-
го типа поэт обращается к приему графиче-
ского выделения слова с помощью прописных 
букв, который придает нарицательному суще-
ствительному статус имени собственного. в 
стихотворениях «весна», «Праздник», «в по-
синевшем небе виснут…», «русь», «Невеста», 
«Гобелен», «Налег и землю давит зной…», 
«Еще стоят в аллеях песни…», «Свет разума 
падает в душу…», «она» отвлеченное лексиче-
ское наполнение олицетворений, тяготеющих к 
аллегории, обретает материальную форму бла-
годаря телесным, зрительно-наглядным атрибу-
там (Зеленоокая Дремота; Фуфыря густой кри-
нолин, / Уходит Зима; Следил за поздней я Вес-
ною, / Как луч играл по волосам / Ее прозрачной 
желтизною…). в соответствии с акмеистиче-
ской онтологией, заимствовавшей из мифологии 
ряд позиций в субъектной сфере, в. Нарбут ак-
тивно прибегает к антропоморфному олицетво-
рению абстрактных сущностей, которое осмыс-
ливается не как литературный прием, а как глу-
бинно связанный с реликтовыми структура-
ми праискусства способ миропонимания (дале-
ко не во всех текстах поэта олицетворение но-
сит синкретический характер). вещественность 
и пластичность олицетворенных образов спо-
собствуют их десимволизации и являются сво-
его рода иллюстрацией христианской форму-
лы «Слово, ставшее плотью», взятой на воору-
жение теоретиками акмеизма – Н. Гумилевым, 
С. Городецким, о. Мандельштамом. «индика-
тор предметности» позволяет предельно кон-
кретизировать внешний облик олицетворенно-
аллегорических фигур (в противоположность, 
например, обобщенно-условному образу воз-
любленной): И смуглый предзагарный мат / В 
ланитах тонко розовеет… [8, с. 45].

Телесные черты весны совпадают с внеш-
ними приметами Музы а. ахматовой, кото-
рая также предстает в образе молодой девуш-
ки или женщины (Такою девушкой придет…): 
Допишет музы смуглая рука («уединение»). 
у в. Нарбута, как и у его коллеги по «Цеху», 
центральный образ-мифологема лишен сак- 
рального ореола и представляет собой художе-
ственное воплощение женского инварианта. 

описание подчеркнуто эротично и графично, 
образ своими очертаниями (изгибистые, «те-
кучие» линии) и сопутствующим раститель-
ным обрамлением напоминает изображение 
женских тел на картинах в стиле ар-нуво: Ког-
да я видел поясок, / Схвативший талию подъ- 
ема… / Одно движенье: расстегнулся / Он, как 
запястье, и упал...[8, с. 45].

Фигура умолчания, графически обозна-
ченная знаком многоточия, актуализирует по-
этику недосказанности, переводя в подтексто-
вый план эротические фантазии лирического 
героя, которые в содержании стихотворения 
прямо и непосредственно не определены, но 
косвенно угадываемы. в отличие от сборников 
«аллилуйя» и «Плоть», где взаимоотношения 
мужчины и женщины показаны во всей физи-
ологической откровенности-открытости поло-
вого акта, в ранних стихотворениях в. Нарбут 
использует целомудренные намеки, прибега-
ет к имплицитному эротическому языку. Со-
поставление детали одежды (поясок) и части 
человеческого тела (запястье) – характерная 
примета идиостиля поэта – служит показате-
лем релятивности границ между живым и не-
живым, единства и цельности тела мира. Мо-
дальность события, лежащего в основе сюже-
та, – встреча лирического героя с весной – пе-
реосмысливается: ирреальность самой ситу-
ации подвергается сомнению благодаря вве-
дению онейрического мотива: И я негаданно 
проснулся: / Мне ветер волосы трепал… / Ах, 
то – лишь греза, – думал я… / Она! Она!.. И я 
погнался / За тем, кто ею мне казался… / Но в 
глубь просек меня увлек / Лимоннокрылый мо-
тылек… [Там же].

Такое «оправдание реальности», выбор в 
пользу «простого и точного психологического 
эмпиризма» реализуется посредством цепочки 
вещных (с кошницей, полною цветами), цвето-
вых (лимоннокрылый) и телесных (ветер воло-
сы трепал) деталей.

образ телесности в первых книгах в. Нар-
бута «растянут» на двух точках между фик-
сацией на его вещественности, «плотскости» 
и констатацией его распада, «растворении» 
в инобытии. категория телесности выводит-
ся поэтом далеко за пределы собственно че-
ловеческой плоти, физиолого-биологической 
структуры и понимается как принцип орга-
низации всего живого. Так, в стихотворении 
«Плавни» (1909) детали болотного пейзажа 
обретают осязательную выпуклость, «оплот-
няются»: Камыш крупитчато кистится… / А
за карнизом ноздреватым… [Там же, с. 36].

Большинство художественных образов в 
тексте конструируются на основе перцептив-
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ных впечатлений. Так, автор обращается к 
приему овеществления отвлеченных сущест- 
вительных, обозначающих чувства и менталь-
ные состояния («волнением шероховатым»), 
актуализируя тем самым тактильный модус 
восприятия. различные способы «отелеснива-
ния» изображенных объектов (антропоморфи-
зация пейзажа и его экфрастическое описание 
(И плавни мягкими коврами / В багрянце сты-
нут и горят, / Как будто в допотопной ра- 
ме / Убийц проходит смутный ряд), олицетво-
рение топосов (Поет стоячее болото), прие-
мы гиполлаги, заключающейся в переносе эле-
ментов одной синтаксической группы в дру-
гую, с ней смежную, и морфемной редукции 
(длинноногий бег паука – бег длинноного пау-
ка; длинноногий бегун), уподобление осяза- 
емому материалу текучего аморфного веще-
ства – «зыби вод» (Дробится плоско речки 
сталь)) создают эффект семантической дву-
плановости предметных образов. С одной сто-
роны, они характеризуют внешний объект, а с 
другой – отражают рецептивное лирическое 
сознание, что соответствует принципу антро-
поцентрического кодирования окружающей 
действительности, характерному для эстети-
ки акмеизма.

в то же время в ранней лирике в. Нарбу-
та достаточно много стихотворных произве-
дений, где «реальность бытия», казалось бы, 
замещается символистскими иносказаниями. 
в стихотворении «На заре» (1909) эманацией 
трансцендентного является образ «Бесплотно-
го Духа»: Не знаю, – в детстве видел я Тебя 
ли / Иль только тень Твою, Бесплотный Дух... 
[8, с. 52].

однако речь в стихотворении в. Нарбута 
идет о преображенной душе, а не о «тощей», 
презирающей тело. «Бесплотный Дух», осво-
бождаясь от прежнего спиритуалистического 
высокомерия, приобретает новые, «телесные» 
качества: И от голубок не было отбоя: / Они 
сплетали нимб на светлом лбу [Там же].

С помощью моторных и растительных ме-
тафор традиционная христианская символи-
ка вплетается в авторский миф о земном рае – 
«зеленом храме». в последней строке стихо- 
творения автор прибегает к художественной 
синестезии, актуализирующей «смежные бес-
сознательные переплетающиеся впечатления» 
[2, с. 73], сближающей разные по происхожде-
нию восприятия – звук и цвет: Под шелест 
снежный голубиных крыл. вместе с тем слово 
снежный «рифмуется» по звуковому подобию 
с эпитетом нежный, характеризующим «Бес-
плотный Дух» в первой строке строфы (А Ты, 
Ты – нежный, тихий и прекрасный…). Такая 

своеобразная внутренняя рифма и необычная 
сочетаемость призваны детализировать полноту 
чувственного ощущения окружающего мира.

Соматологический код ранней лирики  
в. Нарбута определяется его стремлением к 
гармонизации полюсов в традиционной дихо-
томии «дух / тело». в стихотворениях из пер-
вой и второй книг противоречие между телом 
и душой, которое могло бы отсылать к Плато-
ну и упроченным литературным образцам, вы-
тесняется единством двух начал. Показатель-
ным представляется стихотворение «Предпо-
следнее» с подзаголовком «Мужской сонет», 
которое переполнено мистической эротикой: 
Я прожил жизнь, всю жизнь во сне, / Тебя не 
зная, но любя… <…> Как часто грезилась ты 
мне / Идущей в белый скит, скорбя! [8, с. 78].

образная ткань текста – цепь условно-ро- 
мантических топосов (сон, схимница, белый 
скит, тихий склеп, бездомная ночь, синее дно, 
голубеющий мрак), однако в финальных стро-
ках традиционный символ свечи «овещест-
вляется»: она оказывается завернутой в карий
креп. Тон цветового эпитета выбран неслу-
чайно (не коричневый, а именно карий), он 
служит метонимическим указанием на соот-
ветствующий оттенок глаз героини, превра-
щая посредством подобного телесного ню-
анса символико-абстрактный образ в зримо-
конкретный. 

Поиск равновесия между духовным и 
плотским организует образный ряд произве-
дения «высоким тенором вы пели…», которое 
по своей мотивной структуре напоминает сти-
хотворение а. Блока «Девушка пела в церков-
ном хоре…». Мотивы пения «о чем-то груст-
ном и далеком», вознесения души (И к незем-
ному благолепью / Душа томительно сходи-
ла…), ее разрыва с земным, материальным, 
тленным (…будто Кто-то / Уже шептал о 
жизни лишней…) вписаны в художественную 
картину мира, которая наполнена «телесны-
ми» маркерами: И глаз огромной черной виш-
ней / С багряно-поздней позолотой / Смотрел 
недвижно…; А звонкий голос веял степью… 
[Там же, с. 46]. Тождество микро- и макро-
косма реализуется в органической метафоре: 
часть человеческого тела уподобляется расте-
нию, которое выступает как репрезентант при-
родного универсума. Живописную вырази-
тельность образу придают полихромная кон-
трастная колористика и сочетание цветообоз-
начений с эмоционально-оценочным опреде-
лением в составе «двойного эпитета». Песня и 
голос одухотворены «степью», которая симво-
лизирует свободу, раздолье, бескрайность, но 
в то же время воплощает стихию земли. 
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уже в ранних текстах в. Нарбута метамор-
фоза как значимый способ моделирования ху-
дожественной действительности проявляет-
ся в построении телесной сферы. Так, лириче-
ский сюжет стихотворения «Паук-крестовик» 
(1909) основан на субъектно-образном синкре-
тизме, предполагающем полное слияние лири-
ческого героя и его зооморфного двойника: Я 
от потопа носить привык / Оранжевый крест 
на спине, / Зане я паук-крестовик / И в галерее 
живу во сне… [8, с. 136].

Сопряжение лирического «я» и его энто-
мологического alter ego обусловливает разви- 
тие развернутой системы метафорических ана- 
логий: А нитки седым крестом / Я растянул 
под окном – мой скит; …Сегодня ж слежу я 
возню / Мух на оконцах, таясь в углу [Там же, 
с. 301]. «внутренний» соматический признак 
лирического героя соотносится одновремен-
но и с животным, и с природным феноменом: 
Тело, подобное – и коню, / И радуге, плыло во 
мглу… [Там же, с. 301], что только подчерки-
вает относительность какого-либо различия 
между элементами неделимого целого. Подоб-
ное стяжение двух полюсов – живого и нежи-
вого, человеческого и природного – порожда-
ет вариативность олицетворений: зооморфных 
(А месяц – то сыпал вниз блестки, / То пря-
тался, словно улитка; пальцы-щупальцы, что 
по-паучьи…; облака белы, как козы), антро-
поморфных (зерна орут; …отпрыгни, граб, 
в проулок пыльный; лысел июль; румяна бре-
да; пьяное плетется колесо; туловище кора-
бля; горб овражьего провала), персонифици-
рованных (Сход провожает ясность Дня; И 
яблоня в наряде Мая). акмеизм понимал тело 
как одно из проявлений Божественного лого-
са, непреложную данность, дарованную чело-
веку как знак его связи с Богом. в творчестве  
в. Нарбута эта концепция подвергается неко- 
торой деконструкции: место Божественного 
логоса в авторской картине мира занимает об-
раз праматери-земли, источник и последний 
приют всего живого. в последующих лири-
ческих книгах поэта («аллилуйя», «Плоть») 
стремление к единению с землей получит даль- 
нейшее развитие: Земля-праматерь! / Мы сли-
лись: / твое – мое, я – ты, ты – я [Там же, с. 11].

уже в ранней лирике в. Нарбута телесны-
ми приметами обладают объекты, сложно под-
дающиеся антропоморфизации. Например, в 
поэме «Торф» для создания одноименного 
ключевого образа поэт использует слова те-
лесной семантики, уподобляя «плотную массу 
из перегнивших остатков болотных растений» 
человеческой плоти: Торфяное видит око – / 
Темень грязного окна [Там же, с. 17].

в данном случае соматизм око выполняет 
функцию налаживания визуального контакта с 
внешним миром, акцентирует внимание на его 
физиологическом усвоении. автор намерен-
но выбирает возвышенно-поэтическое обозна-
чение зрительного органа, что, с одной сторо-
ны, формирует контрастное соположение со 
снижено-натуралистическим образным рядом 
стихотворения, соответствующее акмеистско-
му принципу деиерархизации элементов при-
родного космоса, с другой – посредством язы-
ковой игры актуализирует смысловые связи 
в звуковой паре «око / окно», уравнивая ком-
поненты по их семантической значимости – 
«проем, отверстие во внешнее по отношению 
к субъекту пространство». 

Написанная в 1909 г. поэма предвосхища-
ет многие художественные открытия акмеиз-
ма. в основе лирического сюжета лежит раз-
вернутое, амплификационное феноменологи- 
ческое описание торфяного болота – пред-
мет изображения, который обычно находится 
за границами поэтической рефлексии. Преоб-
ладание сложносочиненных синтаксических 
конструкций и полисиндетон придают пове-
ствованию особую напевность, плавность и 
медитативную описательность. ограниченное 
количество глаголов и глагольных форм ослаб- 
ляет динамику, а обилие в тексте существи-
тельных, прилагательных (полных и кратких 
форм), причастий и наречий, объединенных 
перечислительной интонацией, служит сред-
ством создания особой гипнотической атмо- 
сферы (спокойные воды, редко дышит, за-
ложенный веком, протекает полусонно, не 
болтлив, не быстр, не громок, мерный плеск 
и др.). вариативный повтор языковых единиц, 
входящих в лексико-семантическую группу 
«Сон» (сон тяжелый, баюкает, дремлет, по-
лусонно, умирая, угасая), позволяет говорить о 
конструировании онейрического хронотопа, в 
контексте которого обыденное превращается 
в нечто непостижимое и таинственное: Весь – 
подвластный тайным силам, / Весь – сожже-
ний тайных смесь [8, с. 17]. однако роман-
тическому и символистскому сомнамбулиз-
му в. Нарбут противопоставляет акмеистское 
«бодрствующее» восприятие бытия, скрупу-
лезно воссозданное в мельчайших живопис-
ных деталях: Черно-синие стрекозы / Пляшут, 
крыльями звеня. / Облака белы, как козы / На 
горах в излучьи дня [Там же]. 

образный строй поэмы, раскрывающий 
тему сна, связан с танатологическим тезауру-
сом (умирая, угасая…; Будто траурной кай-
мою…; Нежный аир точит стрелы / На не-
ведомых врагов…; И на нем из черной рамы /
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Топь синеет, как кинжал; утонувший ры-
жий слон). Традиционный для поэтических 
сновидений мортальный сюжет (Как-то глу-
пая корова / Оступилась подойдя / И пастух 
не слышал рева, / И узнал, лишь счет сведя!..) 
и проходящая сквозь весь текст устойчивая 
символика цвета («белый – синий – черный») 
в рамках поэмы деиндивидуализируют «сно-
видческое», превращая мотив сна в традици-
онную метафору смерти, а взаимная диффузия 
онейрического и реального типов простран-
ства исключает возможность проведения чет-
кой границы между ними. 

Центральный образ, с одной стороны, от-
ражает конкретное природное явление, с дру-
гой – с помощью монтажа импрессионистских 
впечатлений и ассоциаций, которыми он «об-
растает» в тексте, превращается в феномен, 
обладающий той ценностью, которую вклады-
вает в него рецептивное сознание. Это нель-
зя назвать феноменологизацией объекта в тра-
диционном понимании, это, вероятно, попыт-
ка придать ему особую исключительность, са- 
моценность, что является одной из основных 
черт нарбутовской природоописательной ли-
рики. в «помгновенной» передаче личных впе-
чатлений импрессионизм оказывается весьма 
близок к натурализму с его установкой на фо-
тографическую точность в воспроизведении 
объекта. Неслучайно в. Нарбут считал себя 
натуралисто-реалистом. Так, в одном из писем 
к М. зенкевичу от 7 июня 1913 г. он писал: «а 
мы – и не акмеисты, пожалуй, а – натуралисто-
реалисты» [9, с. 205]. 

Между тем художественное своеобразие 
поэмы определяется не только натуралисти-
ческими и импрессионистскими эстетически-
ми установками. Поэт обращается к приему 
остранения, разрушая автоматизм восприятия 
и узнавания предмета, что характерно, прежде 
всего, для авангардистской поэтики: А под 
нами жадным оком / Торф глядится в небо-
склон, / Как во времени далеком / Утонувший 
рыжий слон [8, с. 17].

Наделение человеческими чертами и «оте-
леснивание» вещественного образа подчерки-
вает его мифологическую природу. Подобная 
архетипизация природных реалий генетически 
восходит к архаическому мировидению, осно-
ванному на первобытном анимизме и тотемиз-
ме, которое призывали воскресить акмеисты 
(«призыв акмеизма к первобытности, к духу 
“адама”» [9, с. 51]). 

в ранних стихотворениях в. Нарбута, 
в жанровом отношении тяготеющих к пей- 
зажным зарисовкам («Сыроежки», «шмели», 
«Плавни», «На хуторе», «в горах», «Просе- 

ка к озеру, и – чудо…», «отъезд», «Помо-
рье», «Прибой», «в зной», «Тополя», «зем-
ляника», «опенки», «осенняя заводь» и др.), 
образы, которые репрезентуют телесную сфе-
ру, имеют реалистическую природу и отча-
сти созданы под влиянием поэтики импрес-
сионизма. в тесной связи с импрессионист-
ской «теорией тонов» рождаются картины те-
лесного бытия, для формирования которых ав-
тор использует большое количество цветовых 
и эмоционально-оценочных эпитетов (В лазо-
ревом небесном теле; Со взором никнущим в 
обмане / Янтарно-черных скорбных глаз…; И 
по поляне росно-сизой / Зелено-яркий лег след 
ног…), различные виды тропов, основанных на 
игре с цветовой семантикой (Огнем блестят 
агаты глаз; А глаза – агатов почки). Живопис-
ные соматические образы позволяют сделать 
вывод о синтетическом мировидении худож-
ника, в рамках которого происходит сращение 
абстрактного и конкретного, субъективного и 
объективного, визуального и словесного. 

в духовных стихах в. Нарбута («Неве-
ста», «вербный вечер», «вербная суббота», 
«в скиту», «На Голгофе», «Праздник», «На 
колокольне»), вошедших в первые поэтиче-
ские сборники (включая цикл «Монастырские 
песни), телесность отодвинута на второй план, 
что продиктовано общей смысловой тональ-
ностью жанра: как бы ни был красив этот су-
етный мир, он все равно проигрывает велико-
лепию мира горнего: Ласка мира – все чудес-
ней, / Но сильнее зов огня. Немногочисленные 
телесные образы воспроизводятся в духе эсте-
тики аскетизма: И вот (о, как лицо изможде-
но!) / высокий схимник медленно идет. / Не-
слышной поступью, не торопясь, / Идет и – 
не звенит его костыль. / Но немота и стро-
гость впалых глаз / Далекую рассказывают 
быль [8, с. 95].

вместе с тем, по справедливому утверж-
дению и. Померанцевой, для в. Нарбута «мир 
внешний и вещественный – это не томитель-
ный плен для христианской души, а мир при-
знанный и принятый ею» [10, с. 1]. Так, в сти-
хотворении «вербный вечер» образ «стеблей» 
символизируют Пасху, радость воскрешения 
(показано торжественное освещение вербы 
на предпасхальном церковном богослужении: 
Зеленые влажные стебли / Из церкви выно-
сят…), но в то же время верба олицетворяет 
весну и плодородие, победу жизни над смер-
тью (И стеблями сумерки косят…). Традици-
онная христианская символика у в. Нарбута 
дополняется аграрной метафорой и начинает 
восприниматься как органическая часть народ-
ного мироощущения. Телесный образ во вто-
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рой строфе стихотворения выдержан в стиле 
иконографической эмблематики: Ну, хрупкою 
ручкою тонкой / Зажги и – увидишь / Во сне 
град неведомый Китеж... [8, с. 302]. Эпите-
ты, акцентирующие признаки «истончающей- 
ся» плоти, суффиксы с уменьшительно-ласка- 
тельным значением, употребление церковно-
славянской лексики (десницы, лик) соответст-
вуют «высшей стилистике тела», его особой 
маркированности [13, с. 222]: бледность и ху-
доба указывают на положительные качества 
души, тщедушность и изможденность явля-
ются знаком просветленности, христианского 
подвижничества.

отдельную группу в ранней лирике в. Нар-
бута составляют стихотворения медитативно-
элегического типа («ранней весной», «весна», 
«Двойник», «На заре», «уж дни заметно коро-
тают…», «в оранжерее», «Под вечер уходить 
люблю…», «Над осенними прудами», «ве-
реск», «Поэт»). Телесный код подобных тек-
стов ориентирован на условно-романтическую 
и символистскую традицию, предполагающую 
некоторую претенциозность и формульность 
соматических образов (Заметил профиль среб-
ротканный / И лилию – хрустальней льда). 
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Bodily code in early lyrics by V. Narbut
The article deals with the basic principles of world 
modelling, “body centrism”, the features of phy- 
sical images and details performing the pheno- 
menological, world modelling, psychological and 
symbolic mythological function in the early lyrics by 
V. Narbut in the concept of the poetics of Acmeism.

Key words: poetics, body centrism, acmeism (ada-
mism), phenomenology, corporeality, somatism.
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